Иностранные языки. 11 класс

ГВЭ (устная форма)

ПРОЕКТ
Спецификация
экзаменационных материалов для проведения в 2020 году
государственного выпускного экзамена
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (устная форма)
для обучающихся по образовательным программам
СРЕДНЕГО общего образования
1. Назначение экзаменационной работы
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации для обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы
основного общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды).
ГВЭ позволяет установить уровень освоения выпускниками
федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, базовый
уровень.
ГВЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952).
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы
Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-11 в письменной
форме составлено на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
физике, базовый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»).
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номера и содержание экзаменационных билетов не должны быть известны
участнику экзамена в момент выбора экзаменационного билета из
предложенных.
Каждый билет содержит 2 задания. Первое задание проверяет умения
ознакомительного чтения (чтения с пониманием основного содержания).
Экзаменуемому предлагается законченный в смысловом отношении текст (из
публицистической или научно-популярной литературы) объёмом до
1500 знаков на английском, немецком, французском, испанском языках и
объемом до 400 знаков на китайском языке. При обсуждении текста
экзаменуемый имеет право им пользоваться. В процессе подготовки к ответу
экзаменуемый может использовать двуязычный словарь. Задача
экзаменуемого – кратко изложить основное содержание текста и обсудить
его с экзаменатором. Экзаменатор задаёт не менее двух вопросов, которые
проверяют, действительно ли экзаменуемый понял основное содержание
текста или просто воспроизводит короткие отрывки из него.
Второе задание проверяет умения монологической речи (монолограссуждение): делать сообщение, содержащее наиболее важную
информацию по данной теме; рассуждать о фактах/событиях, приводя
примеры и аргументы. Предлагаемая в билете формулировка задания
ориентирует экзаменуемого на монолог-рассуждение с привлечением
личного опыта и выражения личного отношения.
Таблица. Предметное содержание речи
Сфера общения
Тематика
Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
Социальноотношения. Здоровье и забота о нём
бытовая
Жизнь в городе и сельской местности. Природа и
Социальноэкология. Молодёжь в современном обществе. Досуг
культурная
молодёжи. Страна/страны изучаемого языка, её/их
культурные особенности, достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом
Современный мир профессий. Планы на будущее,
Учебно-трудовая
проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в современном мире
Компоновка билетов осуществляется таким образом, чтобы тематика
текста для чтения, пересказа и обсуждения в первом задании не совпадала
с тематикой монолога-рассуждения во втором задании.

3. Структура и содержание экзаменационных материалов
Комплект экзаменационных материалов по каждому из четырёх
иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский) для
ГВЭ-11 в устной форме состоит из 15 билетов. Участникам экзамена должна
быть предоставлена возможность выбора экзаменационного билета, при этом
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4. Система оценивания ответов экзаменуемых
Ответ на каждое из заданий оценивается максимально в 4 балла.
Перевод полученных экзаменуемым баллов за выполнение каждого
из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется
с учётом приведённой ниже шкалы перевода.
Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку
Диапазон первичных баллов
Менее 3
3–4
5–6
7–8
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
При оценивании ответов на отдельные задания рекомендуется
руководствоваться
следующими
схемами,
которые
не
имеют
исчерпывающего характера и не описывают всех возможных случаев, но
дают некие общие ориентиры.
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Баллы
4
3
2

1
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Задание 1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание.
Характеристика ответа
Экзаменуемый понял основное содержание текста и связно
изложил его в краткой форме (7–8 фраз). На заданные
экзаменатором вопросы ответил правильно и полно
Экзаменуемый понял основное содержание текста и связно
изложил его в краткой форме (6–8 фраз). На заданные
экзаменатором вопросы ответил не вполне правильно и полно
Экзаменуемый понял основное содержание текста, но не смог
связно изложить его в краткой форме (5–8 фраз). На заданные
экзаменатором вопросы ответил правильно и полно
Экзаменуемый понял основное содержание текста, но не смог
связно изложить его в краткой форме (5–8 фраз). На заданные
экзаменатором вопросы ответил не вполне правильно и полно, но
подтвердил ответами понимание текста
Экзаменуемый не понял основное содержание текста и не смог
его изложить (4–8 фраз). На заданные экзаменатором вопросы
ответил неудовлетворительно
Экзаменуемый понял отдельные детали, но не смог связно
изложить основное содержание текста (4–8 фраз). На заданные
экзаменатором вопросы ответил неудовлетворительно
Все случаи ответов, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1–4 балла
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Задание 2. Монолог-рассуждение (1,5–2 минуты).
Баллы
4

3

2

1

Характеристика ответа
Экзаменуемый логично строит монологическое высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объёме
(10–12
фраз),
демонстрирует
умение
рассуждать
о
фактах/событиях, приводя примеры и аргументы. Употребляет
грамматические структуры
и лексические единицы в
соответствии с коммуникативной задачей, не допускает
фонематических ошибок
Экзаменуемый логично строит монологическое высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей, но объём
высказывания менее заданного (8–9 фраз), есть повторы.
Демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, старается
приводить примеры и аргументы. Употребляет грамматические
структуры и лексические единицы в соответствии с
коммуникативной задачей, не допускает фонематических ошибок
Экзаменуемый логично строит монологическое высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объёме
(10–12
фраз),
демонстрирует
умение
рассуждать
о
фактах/событиях, старается приводить примеры и аргументы.
В основном употребляет грамматические структуры и
лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей
(допустил две-три ошибки в употреблении лексики, две-три
ошибки в разных разделах грамматики), не допускает
фонематических ошибок
Экзаменуемый логично строит монологическое высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей, но объём
высказывания менее заданного (6–7 фраз), есть повторы.
Демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, старается
приводить примеры и аргументы. Допустил четыре-пять ошибок
в употреблении лексики, четыре-пять ошибок в разных разделах
грамматики, одну-две фонематические ошибки
Экзаменуемый не вполне логично строит монологическое
высказывание, уходит от темы или пытается подменить её другой,
которой владеет лучше (6–12 фраз), старается приводить примеры
и аргументы. В основном употребляет грамматические структуры
и лексические единицы в соответствии с коммуникативной
задачей (допустил две-три ошибки в употреблении лексики, дветри ошибки в разных разделах грамматики), допустил одну
фонематическую ошибку
Экзаменуемый уходит от темы или пытается подменить её
другой, которой владеет лучше, при этом допустил более пяти
ошибок в употреблении лексики, более пяти ошибок в разных
разделах грамматики, более двух фонематических ошибок
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Экзаменуемый не понял предложенную тему и/или не смог
построить связное монологическое высказывание
Объём высказывания недостаточен для положительной отметки
(5 и менее фраз)
Все случаи ответов, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1–4 балла

5. Продолжительность подготовки ответа на билет
Для подготовки ответа на вопросы билета
предоставляется 30 минут.

экзаменуемому

6. Дополнительные материалы и оборудование
При проведении ГВЭ-11 в устной форме по иностранным языкам участникам
предоставляется право использовать при необходимости двуязычные
словари. Перечень средств обучения и воспитания, использование которых
разрешено при проведении ГВЭ, утверждается приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора.
7. Изменения экзаменационных материалов 2020 года по сравнению
с 2019 годом
Содержание и структура экзаменационных материалов ГВЭ-11 по
иностранным языкам в 2020 г. полностью соответствуют экзаменационной
модели 2019 г.
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Образец экзаменационного билета ГВЭ-11 (устная форма) 2020 года
по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Образец экзаменационного билета ГВЭ-11 (устная форма) 2020 года по
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание
(7–8 фраз).
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание
(7–8 фраз).
Christmas gift
Christmas is for joy, for laughter, for reuniting with family and friends. But,
mostly Christmas is for love. I had not believed this until a pupil of mine gave
me a wonderful gift one Christmas.
Matthew was a 10-year-old sweet and gentle child. I had not noticed
Matthew particularly until he began staying after class each day to help me
straighten up the room. As Christmas drew near however, Matthew failed to
stay after school each day. I stopped him one afternoon and asked him why he
no longer helped me in the room.
“I am making you a surprise,” he whispered confidentially. “It's for
Christmas.” With that, he became embarrassed and dashed from the room. He
didn't stay after school any more after that.
Finally came the last school day before Christmas. Matthew crept slowly
into the room late that afternoon with his hands concealing something behind his
back. “I have your present,” he said timidly when I looked up. “I hope you like
it.” He held out his hands, and there lying in his small palms was a tiny wooden
box.
“It's beautiful, Matthew. Is there something in it?” I asked opening the top
to look inside. “Oh you can't see what's in it,” he replied, “and you can't touch
it, or taste it or feel it, but mother always said it makes you feel good all the
time, warm on cold nights and safe when you're all alone.”
I gazed into the empty box. “What is it, Matthew,” I asked gently, “that will
make me feel so good?”
“It's love,” he whispered softly, “and mother always said it's best when you
give it away.” He turned and quietly left the room.
So now I keep a small box crudely made of scraps of wood on the piano in
my living room and only smile when inquiring friends raise quizzical eyebrows
when I explain to them there is love in it.

Deutsche Begriffe in aller Welt
Kuchen, Jacke, Hütte – diese Wörter hört man nur in Deutschland. Von
wegen! Deutsche Wörter haben es in die ganze Welt geschafft.
Manchmal schimpfen Leute darüber, dass wir so viele englische Wörter im
Deutschen benutzen. In der Redaktion sagen wir zum Beispiel oft „Headline“ statt
„Überschrift“. Dazu kommen die vielen ausländischen Begriffe, die wir
mittlerweile ganz selbstverständlich nutzen, ohne an ihre Geschichte zu denken,
Fairness etwa oder Portemonnaie. Dabei hat man aber festgestellt, dass auch
zahlreiche deutsche Wörter ausgewandert sind, in die USA, nach Südafrika,
Russland – ach, in die ganze Welt. Rund 6000 deutsche Vokabeln sind es
insgesamt, die der Deutsche Sprachrat in anderen Sprachen entdeckt hat.
Die Gründe für ihre „Wanderschaft“ sind unterschiedlich. Amerikaner sagen
zu „Kindergarten“ „Kindergarten“, weil es im Englischen keinen Ausdruck für den
Ort gibt, wo man Kleinkinder unterbringt, während die Eltern arbeiten müssen.
Andere Wörter haben Einwanderer in ihrer neuen Heimat einfach so oft benutzt,
dass sie sich eingebürgert haben. Nicht alle Wörter bleiben dabei unverändert:
Manche Begriffe passen sich an, werden etwa wie „lustig“ zu „loustic“
„eingefranzösischt“. Gemeint ist damit übrigens eine witzige, freche Person – ein
Witzbold.
Schließlich hat sich auch so manches deutsche Wort in der Ferne mit einem
einheimischen zusammengetan. In Tansania etwa „kaputt“ mit dem Begriff „nasu“,
der in der Landessprache Swahili „halb“ bedeutet. Zusammengesetzt nutzt man
den Begriff „nasu kaputt“ in Tansania nun als Bezeichnung für Narkose. Denn
nach einer Betäubungsspritze ist man nun mal nicht ganz, sondern nur zeitweise
lahmgelegt.
2. Sprechen Sie über Berufe, die heutzutage unter Jugendlichen besonders
populär sind (10–12 Sätze).

2. Speak about the best holidays in your life (10–12 sentences).
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Образец экзаменационного билета ГВЭ-11(устная форма) 2020 года
по ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание
(7–8 фраз).
El retrato de los españoles
Los españoles son gente abierta y sincera, a veces demasiado. Los españoles
charlan mucho con sus amigos, comen y cenan fuera de casa cuando celebran algo
y algunos se echan la siesta después de comer. Los españoles están orgullosos de
su país, sus playas y su cultura. ¿Por qué son así? Porque, según dicen, el clima
determina el carácter de la gente y la forma de vida de cada país. Y España es un
país mediterráneo, con muchos meses de sol al año, y el sol hace más tranquila,
cariñosa y sociable a la gente. En realidad, cada país y cada pueblo son como son
y tienen sus propias características.
El retrato más completo de los españoles se puede conocer por comunidades
autónomas. Si quieres podemos presentártelos. Los navarros son los más altos y los
que más compran el periódico y, por el contrario, los extremeños son los más
bajitos. Los asturianos y gallegos son los más gordos y los riojanos los más
delgados. Los madrileños, los que más viajan y más vienen al cine. Los andaluces
son los que caen más simpáticos y los que más hijos traen al mundo, y los
catalanes los que más verduras comen y menos van a misa. Galicia es la
comunidad que más bares tiene, pero en Ceuta y Melilla beben poco, porque hay
muchos musulmanes, además, son los más deportistas de España. Los cántabros
son los que más fuman. Los españoles más sociables viven en Castilla-La Mancha
y País Vasco, y los menos en Canarias y Madrid.
Los españoles ahora se casan menos, se divorcian más y tienen menos hijos.
La esperanza de vida alcanza unos 77 años.
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Образец экзаменационного билета ГВЭ-11(устная форма) 2020 года
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание
(7–8 фраз).
Réforme du collège: grande discussion
À la rentrée 2016, le collège bouge ! La Ministre de l'Éducation annonce le
programme de sa réforme : ateliers en petits groupes et projets interdisciplinaires
pour des cours plus efficaces et dynamiques.
Le collège actuel est souvent peu motivant pour les élèves. Les parents n’ont
pas confiance et les enseignants ont peur d’y travailler C’est triste, mais c’est le
message officiel de la Ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Alors, la
Ministre et les professeurs ont repensé le programme et la manière d’enseigner aux
collèges.
Pour maîtriser les connaissances, il faut savoir les utiliser les unes avec les
autres. Pour le faire, la réforme du collège prévoit des ateliers interdisciplinaires,
appelés espaces pédagogiques interactifs, qui mélangent les matières et font
travailler les élèves.
À partir de la 5e, les collégiens suivront des séances en petits groupes, au
moins 2 projets par an. Dans ces enseignements pratiques interdisciplinaires, les
élèves travaillent sur un projet. Pour l’élaborer, ils font appel à des compétences de
différentes matières. Par exemple, un collège a proposé une enquête policière à ses
élèves. Pour la résoudre, ils ont utilisé des maths pour comparer les emplois du
temps des suspects, du français pour comprendre des témoignages, des sciences
pour analyser la scène du crime. Le but : développer l’expression orale, l’esprit
créatif et la participation de chacun.
Quant aux ateliers en petits groupes, ça existe déjà sans doute. Cette pratique
est courante dans d’autres pays d’Europe. Les élèves discutent, échangent,
préparent des exposés. Le professeur est davantage là pour compléter que pour
corriger. Et l’évaluation de ces ateliers sera intégrée dans le nouveau brevet des
collèges.
2. Parlez de l’importance de la lecture pour le développement personnel des
jeunes (10–12 phrase).

2. Habla de cómo el clima influye en el carácter nacional (10–12 frases).
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Иностранные языки. 11 класс

ГВЭ (устная форма)

Образец экзаменационного билета ГВЭ-11 (устная форма) 2020 года по
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание
(7–8 фраз).

我的一天
我的生活可以说是单调的，所以我不用去看笔记本。每天我起
床---吃早饭 --- 上课 ---吃午饭 ---上课 ---休息 ---做作业 ---吃晚饭 --作家务事 ---看电视 --- 复习旧课 --- 睡觉。 看起来很简单。
你想这样的生活没有意思？那可相反。
早上六点三十分钟我起床。我马上起床，因为每天我有很多事
儿要做。早饭一般是我妈妈做的，但如果她很忙我就自己做饭。我
一边吃早饭一边看电视。我的学校离我住的地方不太近，所以我坐
五站的公共汽车。我每天上六节课，课间十到十五分钟，下第四节
课以后我跟朋友一起去小吃部吃点儿饭。我们两点下课，下课以后
有时我值班或者去图书馆准备课。下午三点我回家吃午饭，休息一
会儿，就开始做作业。我觉得为了学好汉语要总是学新课，也要常
常复习旧课。
晚上我一边帮助妈妈做晚饭一边看电视。饭做好了以后我们坐
下吃饭。我们在一起吃晚饭，谈谈一天的情况。我会介绍一下我们
学校的事情，学习的情况。
我的生活天天如此，但是我觉得很充实。
2. Расскажите, как вы проводите выходные дни (10-12 фраз).
介绍一下你怎么过周末（10-12句子）。

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

11

